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УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Аннотация: в статье обоснована значимость и актуальность олимпиад-

ного движения по информатике. Выделены основные идеи, описаны концепции. 

В работе указаны те моменты, на которые особенно нужно обратить внима-

ние при подготовке учащегося к олимпиаде по информатике. 
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В настоящее время для учащихся одним из наиболее эффективных средств 

выявления способностей и уровней одаренности, а также развития интеллекту-

альных и творческих способностей являются подготовка и участие в предметных 

олимпиадах. Роль учителя – разглядеть и раскрыть одарённость ребёнка, активи-

зировать познавательный интерес и подвести учащихся к достижению высоких 

результатов в учебе. Можно научить ребёнка побеждать, если у него есть опре-

делённые природные данные: хорошо развита логика, цепкая память, он имеет 

более высокие по сравнению с большинством остальных интеллектуальные спо-

собности, имеет доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность, испытывает радость от умственного труда. При наличии этих ка-

честв ребёнок может стать потенциальным участником олимпиад. Участвуя в 

олимпиадах, такие дети оказываются в среде себе равных. Они стремятся сорев-

новаться с другими, стремятся к победам. Олимпиады любого уровня дают уни-

кальный шанс добиться признания в семье, в учительской среде и у однокласс-

ников. Это своего рода специализированный IQ для наших учащихся [1, с. 83]. 
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Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не вос-

принималась как разовое мероприятие, после прохождения, которого вся работа 

быстро затухает. Подготовка к олимпиадам должна быть систематической. 

Среди всех школьных предметов можно выделить информатику как наиболее 

динамичный предмет, т.к. содержание олимпиадных задач по информатике по-

стоянно изменяется. 

Олимпиада по информатике, как, впрочем, и по любому другому предмету, 

проводиться с целью выявления и поддержки одаренных и творчески мыслящих 

обучающиеся, совершенствования у них навыков самостоятельного получения 

знаний, развития способностей к самообучению, освоения новых технических и 

программных средств, развития творческих способностей студентов. Повыше-

ния их образовательного уровня в области информационных технологий, уста-

новления взаимных контактов между студентами, преподавателями и обобщения 

опыта по внедрению в образовательный процесс информационных технологий. 

Слово «олимпиада», ассоциируется с сильными учащимися, отличниками. 

Подобный подход оправдан, если речь идет о районных, краевых, Всероссийских 

и Международных очных олимпиадах. На таких уровнях сама цель олимпиад – 

выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, определение силь-

нейших из них [2, с. 112]. Кроме таких олимпиад, в настоящее время создана сеть 

заочных предметных олимпиад по всем учебным предметам. Цель олимпиад 

этого вида несколько иная – это ознакомление учащихся с задачами предметных 

уровней и предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении обла-

стей науки с успехами своих ровесников. Участие школьников в заочных олим-

пиадах имеет целый ряд привлекательных моментов: 

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей 

школы; 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению пред-

мета; 

 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут 

ознакомиться с результатами всех участников по нескольким критериям; 
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 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участ-

ника, сертификат для школьного портфолио, которое очень важно для поступле-

ния в вуз. 

Нами разработан ряд методик, который позволяет работать с детьми в ука-

занном направлении. Сначала одаренных, заинтересованных детей нужно вы-

явить. Далее с ними нужно систематически работать, актуализировать их знания, 

готовить к олимпиадам разных уровней. При этом важным этапом является ана-

лиз и синтез уже наработанного олимпиадного движения совместно с учащимся. 

Несомненно такая работа должна носить систематический характер. При этом, 

это целесообразно выносить на факультативные и кружковые занятия. 

Для того чтобы учащийся хотел активно развивать свои творческие способ-

ности, ему непременно нужна помощь учителя, который заметит творческую ин-

дивидуальность своего учащегося и позволит ей раскрыться в самых различных 

видах деятельности. 
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